
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕГОРОДА  

НЕФТЕЮГАНСКА «ДЕТСКИЙ САД № 26 «РАДОСТЬ» 

 

ПРИКАЗ 

 13.09.2018 №  458     

 

Об утверждении и организации финансово-экономической деятельности  

платных образовательных услуг  

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации; приказом Департамента образования и 

молодежной политики администрации города Нефтеюганска от 28.08.2018 № 

47-б  «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

Уставом МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость» с  целью организации платных 

образовательных услуг и платных услуг в 2018-2019 учебном году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Тарифы (цены) на платные образовательные услуги и платные 

услуги, оказываемые в МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость» (на основании 

приказа департамента образования и молодежной политики администрации 

города Нефтеюганска от 28.08.2018 № 47-б «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг») и расчеты затрат на оплату труда персонала, 

непосредственно участвующего в процессе оказания услуг с  01.10.2018 года 

(Приложение № 1). 

2. Экономисту Н.Н. Стариковой в срок до 19.09.2018 года: 

2.1. Выполнить расчеты тарифов на платные услуги в 2018-2019 

учебном году. 

2.2. Подготовить штатное расписание педагогических работников и 

специалистов, оказывающих платные образовательные услуги в 2018-2019 

учебном году. 

2.3.  Подготовить смету доходов по платным образовательным услугам и 

расчеты планируемых внебюджетных средств по приносящей доход 

деятельности на 2018-2019 учебный год.  

2.4. Разработать Положение о расходовании средств, полученных за 

предоставление услуг. 

2.5. Составить план финансово-хозяйственной деятельности по платным 

образовательным услугам на 2018-2019 учебный год.  

3. Специалисту по кадрам Д.В. Синицыной  в срок до 21.09.2018 года:  

3.1. Составить штатное замещение педагогических работников и 

специалистов, оказывающих платные образовательные услуги в 2018-2019 

учебном году и приказов к нему. 

3.2. Произвести документальное оформление приема (увольнения) 

работников, оказывающих платные образовательные услуги в 2018-2019 

учебном году. 



3.3. Заключить трудовые договоры с педагогическими работниками и 

специалистами, оказывающих платные образовательные услуги в 2018-2019 

учебном году. 

3.4. Оформить личные дела педагогических работников и специалистов, 

оказывающих платные образовательные услуги в 2018-2019 учебном году. 

3.4. Вести табель учета рабочего времени педагогических работников и 

специалистов, оказывающих платные образовательные услуги в 2018-2019 

учебном году с 01.10.2018 года. 

4. Контроль исполнения приказа возлагается на старшего воспитателя 

Т.В. Новопашину.  

 

 

И.О. Директора                                                                              Л.В. Шоха 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№1 

 к приказу МАДОУ «Детский сад №26 «Радость» 

от 13.09.2018 № 458  

 

 

Тарифы (цены) на платные образовательные услуги и платные услуги 

 

№ Наименование платной услуги Стоимость 

услуги 

1 Платная образовательная услуга обучение детей иностранному языку социально-

педагогического направления  - «Веселый английский» 

170 

2 Платная образовательная услуга  интеллектуально-творческого направления  - «Обучение игре 

на музыкальных инструментах» - фортепиано, металлофон, аккордеон  

190 

3 Платная образовательная услуга – музыкально-ритмические занятия «Хореография»  170 

4 Платная образовательная услуга художественного направления  Арт – студия «Радуга»                                             170 

5 Платная образовательная услуга – интеллектуального и социально-коммуникативного 

направления «Дошколенок и компьютер» 

170 

6 Платная образовательная услуга интеллектуально-творческого направления - «АБВГДейка»                                                        170 

7 Платная образовательная услуга - узкоспециальные занятия с учителем-логопедом -  

«Речевичок»   

170 

8 Платная образовательная услуга естественнонаучного направления -  «Я исследователь»                                          170 

9 Платная образовательная услуга интеллектуально-творческого направления  - «Эрудит»                                                           170 

10 Платная образовательная услуга интеллектуально-творческого направления  «Ступеньки» 170 

11 Платная образовательная услуга физкультурно-спортивного направления  - спортивная секция 

«Баскетбол»                    

145 

12 Платная образовательная услуга физкультурно-спортивного направления - спортивная секция 

«Степ-аэробика»  

170 

13 Платная образовательная услуга физкультурно-спортивного направления - спортивная секция 

«Фитбол»  

145 

14 Платная образовательная услуга интеллектуального и спортивного направления - Шахматная 

студия «Ладья» 

170 

15 Платная образовательная услуга – музыкально-ритмические занятия - спортивная секция 

«Аэробика» 
145 

16 Платная образовательная услуга физкультурно-спортивного направления - спортивная секция 

«Рукопашный бой», «Карате», «Дзюдо»  

145 

17 Платная образовательная услуга физкультурно-спортивного направления - спортивная секция 

«Ходьба на лыжах»  

145 

18 Платная образовательная услуга физкультурно-спортивного направления - спортивная 

«Волейбол», «Пионербол» 

145 

19 Платная образовательная услуга художественного направления -  «Волшебные пальчики»  

(лепка-тестопластика)    

170 

20 Платная образовательная услуга художественного и социально-коммуникативного 

направления - театр «Теремок» 

170 

21 Платная образовательная услуга  интеллектуально-творческого и технического направления -  

«Юный изобретатель», «Легоконструирование» 

170 

22 Платная образовательная услуга художественно-творческого направления - «Родничок» 

(вокал, фольклор)   

165 

23 Платная образовательная услуга художественно-творческого - «Оч-умелые ручки» 

(вышивание без иголок, бисероплетение, рукоделие, оригами и другое) 

170 

24 Платная услуга - театрализованная деятельность театрализованная деятельность «День 

рождения» 

1100 

25 «Школа раннего развития»  социально-педагогического направления для детей, не  

посещающих дошкольные организации города в возрасте с 1года 6 месяцев до 3 лет.   

120 

26 Платная образовательная услуга физкультурно-спортивного направления - спортивная секция 

«Скалодром» 

170 

27 Платная образовательная услуга социально-педагогического направления -  «Обучение 

двуязычных детей русскому языку» 

170 

 

 


